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Воображение-

это психический процесс создания новых образов на основе 
прошлых восприятий. Оно возникло и развилось в процессе 
труда, на основе потребности изменить те или иные предметы, 
представить то, чего человек непосредственно не воспринимал и 
не воспринимает.



● Другими словами, воображение есть особая форма 
человеческой психики, стоящая отдельно от остальных 
психических процессов и вместе с тем занимающая 
промежуточное положение между восприятием, мышлением 
и памятью (характерно только для человека).



● Воображение основано на преобразовании и творческом 
комбинировании уже имеющихся представлений, впечатлений 
и знаний. Самый фантастический вымысел всегда состоит из 
элементов, взятых из жизни, из прошлого опыта. 

● По мнению И. М. Сеченова: "Через голову 
человека в течение всей его жизни не 
проходит ни единой мысли, 
которая не создалась бы из элементов, 
зарегистрированных в памяти. 
Даже так называемые новые мысли, 
лежащие в основе научных открытий,
не составляют исключения из этого правила".



Виды воображения

1. Непроизвольное

2. Произвольное

а) воссоздающее б) творческое

3. Мечта



1. Непроизвольное  (или пассивное), то есть образы возникают 
спонтанно, помимо воли и желания человека, без заранее 
поставленной цели, сами собой (например, сновидения).

Неудовлетворение материальной или духовной потребности 
может непроизвольно вызвать в сознании 

яркое представление той ситуации, 
в которой эта потребность могла 

бы быть удовлетворена. 
Возникающие в той или иной 

обстановке чувства и эмоциональные
 Состояния также могут быть 

причиной появления 
образов непроизвольного воображения.



2. Произвольное
 (или активное) 
- пользуясь им, человек по 
собственному желанию, 
усилием воли вызывает у себя 
соответствующие образы, 
заставляет работать свое 
воображение, чтобы решать 
свои проблемы.

Произвольное воображение 
связано с активностью второй 
сигнальной системы, с ее 
возможностью регулировать 
функции первой сигнальной 
системы, которая лежит в 
основе, прежде всего, 
образного отражения 
действительности.



Основными формами произвольного воображения являются:

а) воссоздающее - процесс создания образов на основе личного 
опыта, восприятия речи, текста, чертежа, карты, схемы и т. д.;

б) творческое - более сложный процесс - 
это самостоятельное создание образов 
объектов, которых пока еще нет в 
действительности. Благодаря творческому 
воображению рождаются новые, 
оригинальные образы в различных 
областях жизни.



3. Мечта  - своеобразный вид воображения – это представление 
желаемого будущего. Она может быть полезной и вредной. Мечта, 
если она не связана с жизнью, расслабляет волю, снижает 
активность человека, замедляет его развитие. Она пуста. Такие 
мечты называются грезами.

Если же мечта реальна и связана
с действительностью, она 
помогает человеку мобилизовать
все силы для достижения цели.
В этом случае мечта является 
стимулом к действию и развитию
лучших качеств личности.



Функции воображения

1. Представлять действительность в образах и иметь 
возможность пользоваться ими, решая задачи. Эта функция 
воображения связана с мышлением и органически в него 
включена.

2. Регулирование эмоциональных состояний.
При помощи своего воображения человек 
способен,хотя бы отчасти, удовлетворять многие 
потребности, снимать порождаемую ими 
напряженность. Данная жизненно важная
функция особенно подчеркивается и 
разрабатывается в психоанализе.



3. Произвольная регуляция 
познавательных процессов и состояний 

человека, в частности восприятия, 
внимания, памяти, речи, эмоций. С 

помощью искусно вызываемых образов 
человек может обращать внимание на 

нужные события. Посредством образов 
он получает возможность управлять 

восприятием, воспоминаниями, 
высказываниями.

4. Формирование внутреннего плана действий - способность 
выполнять их в уме, манипулируя образами.

5. Планирование и программирование деятельности, 
составление таких программ, оценка их правильности, 
процесса реализации.



Важное значение воображения 
состоит в том, что оно позволяет 
человеку представить результаты 
труда до его начала. С помощью 
воображения мы можем управлять 
многими психофизиологическими 
состояниями организма, 
настраивать его на предстоящую 
деятельность. Известны факты, 
свидетельствующие о том, что с 
помощью воображения, чисто 
волевым путем, человек может 
влиять на органические процессы: 
изменять ритмику дыхания, частоту 
пульса, кровяное давление, 
температуру тела. Данные факты 
лежат в основе аутотренинга, 
широко используемого для 
саморегуляции.



Хорошо развитое воображение – одно из условий новаторства во 
всех областях жизни. Оно необходимо не только ученому, 
художнику, писателю, но и конструктору, инженеру, специалисту 
в области менеджмента и маркетинга, представителям большого 
числа других профессий и специальностей.



Внимание-

это такое свойство психики, которое выражает ее 
направленность и сосредоточенность на определенных объектах 
при одновременном отвлечении от других объектов в течение 
определенного периода времени.



Физиологический механизм внимания был раскрыт в работах 
советских ученых И. П. Павлова, А. А. Ухтомского. Павлов 
считал, что концентрация психической деятельности при 
одновременном отвлечении от всего остального достигается 
благодаря закону взаимной индукции нервных процессов 
возбуждения и торможения в коре больших полушарий 
головного мозга. Возникший под воздействием внешнего 
сигнала очаг возбуждения в коре больших полушарий вызывает 
торможение в других участках мозга. Этот очаг возбуждения, 
который на определенное время подчиняет все остальные 
участки мозга, А. А. Ухтомский назвал доминантой. Доминанта 
(от лат. dominaus - господствующий) - это временная 
господствующая рефлекторная система, обусловливающая 
работу нервных центров в данный момент и тем самым 
придающая поведению определенную направленность.



Функции внимания:

• отбор значимых воздействий, которые
бы соответствовали потребностям
данной деятельности;

• игнорирование других, менее 
существенных конкурирующих 
воздействий;

• регуляция деятельности и контроль: 
удержание, сохранение и выполнение 
действия
 до тех пор, пока не будет получен результат.



Виды внимания:

Произвольное       

                            
                               Непроизвольное    

                                                       
                                                          Послепроизвольное



Непроизвольное внимание (пассивное)

Вид внимания, при котором отсутствует 
сознательный выбор направления 
и регуляции. Оно устанавливается
 и поддерживается независимо 
от сознательного намерения 
человека. В основе оного лежат
 неосознаваемые установки 
человека. Как правило, 
кратковременно, быстро 
переходящее в произвольное. 
Возникновение непроизвольного
 внимания может быть вызвано 
особенностью воздействующего
 раздражителя, а также обусловливаться соответствием этих 
раздражителей прошлому опыту или психическому 
состоянию человека.



Иногда непроизвольное внимание 
может быть полезным, как в работе, 

так и в быту, оно дает нам 
возможность своевременно выявить 

появление раздражителя и принять 
необходимые меры, и облегчает 

включение в привычную 
деятельность. Но в то же время 

непроизвольное внимание может 
иметь отрицательное значение для 

успеха выполняемой деятельности, 
отвлекая нас от главного в решаемой 

задаче, снижая продуктивность 
работы в целом. Например, 

необычный шум, выкрики и 
вспышки света во время работы 

отвлекают наше внимание и мешают 
сосредоточиться.



Произвольное внимание.
 

Физиологическим механизмом произвольного внимания служит 
очаг оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый 
сигналами, идущими от второй сигнальной системы. Отсюда 
очевидна роль слова родителей или преподавателя для 
формирования у ребенка произвольного внимания.

Возникновение произвольного внимания у человека исторически 
связано с процессом труда, так как без управления своим 
вниманием невозможно осуществлять сознательную и 
планомерную деятельность.

Психологической особенностью произвольного внимания является 
сопровождение его переживанием большего или меньшего 
волевого усилия, напряжения, причем длительное поддерживание 
произвольного внимания вызывает утомление, зачастую даже 
большее, чем физическое напряжение.



Полезно чередовать сильную
 концентрацию внимания с 
менее напряженной работой,
 путем переключения на более
 легкие или интересные виды 
действия или же вызвать у 
человека сильный интерес к 
делу, требующему 
напряженного внимания.

Человек прилагает значительное усилие воли, 
концентрирует свое внимание, понимает содержание 
необходимое для себя и уже дальше без волевого 
напряжения внимательно следит за изучаемым 
материалом. Его внимание становится теперь вторично 
непроизвольным, или послепроизвольным. Оно будет 
значительно облегчать процесс усвоения знаний, и 
предупреждать развитие утомления.



Послепроизвольное внимание. 

Вид внимания, при котором в наличии сознательный выбор 
объекта внимания, но отсутствует напряжение, характерное 
для произвольного внимания. Связано с образованием новой 
установки, связанной в большей мере с актуальной 
деятельностью, нежели с предшествующим опытом человека 
(в отличие от непроизвольного).



Спасибо за внимание!
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